
 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

3 января, вторник 
Прибытие в гостиницу: 
- самостоятельно; 
- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость 
услуги от 1200 руб., приобретается заранее). 
Размещение (возможно после экскурсионной программы). 
С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы 
в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 
дополнительных экскурсий. 
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Романтика зимнего Санкт-Петербурга» с посещением знаменитого 
Исаакиевского собора и театра-макета «Петровская Акватория» – это два разных 
взгляда на Санкт-Петербург. Сравните то, каким город строился 300 лет назад и каким 
стал сегодня! 
Хотите – верьте, хотите – нет: только в «Петровской Акватории» можно 
увидеть и даже зажечь свечи на первой рождественской ели Петербурга в 
немецкой слободе! 
Возвращение в гостиницу на автобусе. 
2 день (4 января, среда) 
Завтрак. 
10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с 
посещением Екатерининского дворца, привлекающего туристов со всего мира 
изысканным убранством парадных залов и знаменитой Янтарной комнате.  
Хотите – верьте, хотите – нет: в Царском селе жили и зимой, поэтому каждый 
из залов парадной анфилады дворца украшают нарядные изразцовые печи, 
созданные по эскизам Ф.Б. Растрелли. 
Возвращение в гостиницу на автобусе. 
3 день (5 января, четверг) 
Завтрак. 
Освобождение номеров.  
09:00. Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Любовь и корона» с посещением Эрмитажа раскроет Вам некоторые 
секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом 
– парадной резиденцией Российского Императорского двора.  
Обязательно сохраните входной билет в музей! После завершения экскурсии, в 
течение дня, Вы сможете им воспользоваться для самостоятельного посещения 
Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Меншиковского дворца и музея 
Императорского фарфорового завода.  
Розыгрыш Новогодней лотереи. 

http://www.tarispb.ru/guide/cnt/isaakievskiy-sobor
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/petrovskaya-akvatoriya
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/gosudarstvennyy-muzey-zapovednik-carskoe-selo
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/carskoe-selo-ekaterininskiy-dvorec
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/ermitazh


 

 

 

Свободное время в центре города. 
Окончание программы – не позднее 15:00. 
 
Экскурсии, которыми Вы можете разнообразить тур (приобретаются в Санкт-
Петербурге за доп. плату): 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни вечернего города» 
Экскурсия в Военно-морской музей 
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на 
равноценные. 
  
 

Стоимость тура в рублях на одного человека. 
 
 

Отель Размещение 
Действие 

цены 

Взрослый 

1/2 DBL 

Ребенок 

(до 14 

лет) 

Третий 

в 

номере 

Одно-

местный 

номер 

Доп.ночь 

с чел. в 

DBL/SGL 

Типы 

завтрака 

тур/доп. 

ночь 

Аглая 

Кортъярд  стандартный 
03.01-

05.01 
10940 10840 10790 17120 3410/6630 Шв./Шв. 

Амбассадор  стандартный 
03.01-

05.01 
9930 9830 - 13530 2890/4640 Шв./Шв. 

Отель 365 

СПб  стандартный 
03.01-

05.01 
7190 7090 7040 9290 1450/2480 Кон./Кон. 

Рэдиссон 

Ройал 

Отель 

Санкт-

Петербург  

стандартный 
03.01-

05.01 
11240 11140 - 15080 3570/7140 Шв./Шв. 

Тип завтрака:   Б/З - без завтрака;   Кон. - Континентальный   Шв. - Шведский стол 

Размещение:   SGL - одноместное;   DBL - двухместное;   БК - большая кровать  

 

http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/avtobusnaya-vechernyaya-ekskursiya-ogni-vechernego-goroda
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/centralnyy-voenno-morskoy-muzey
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/697
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/697
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/150
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/613
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/613
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/99
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/99
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/99
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/99
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/99

